
Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021. Школьный этап. Обществознание. 9 класс 

Ф.И…………………………………………………………………………………………………. 

1. Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» истинные суждения, «нет» – ложные. 

Ответы внесите в таблицу. 

1.1. В государствах c унитарной формой устройства не существует местного самоуправления. 

1.2. Политика – это деятельность, направленная исключительно на приобретение и удержание власти. 

1.3. Ситуация, когда индивид,  имеющий  определённый  статус,  сталкивается с несовместимыми 

ожиданиями и оказывается не в состоянии выполнять предъявляемые ролью требования, называется 

ролевым конфликтом. 

1.4. Социальные нормы являются отражением социальных ценностей. 

1.5. Потеря извозчиками работы после появления автобусов является примером фрикционной 

безработицы 

Ответ. 

 

 

Максимум за задание – 5 баллов. 

2. Что объединяет приведённые ниже понятия? Дайте максимально точный ответ. 

Денежная   эмиссия,   регулирование  валютного  курса, хранение золотых и валютных резервов, 

выработка общей кредитной политики. 

Ответ:  

Максимум за задание – 2 балла. 

3. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и укажите, какой из элементов 

является лишним по данному основанию. 

Т. Гоббс, Н. Макиавелли, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. 

Ответ: 

Максимум за задание – 3 балла. 

4. Решите логическую задачу. 

На уроке обществознания учитель Иоганн Александрович объяснял тему «Познание», в рамках которой он 

решил познакомить школьников с основами первой логической теории – силлогистики. «Логическое 

подлежащее (субъект) – это то, о чём идёт речь в суждении; логическое сказуемое (предикат) – это то, что 

говорится о логическом подлежащем», – сказал учитель. Затем Иоганн Александрович обратился к одному 

из своих слушателей, чтобы тот помог ему продемонстрировать возможности силлогистики. Григорий! 

Попробуйте поменять местами логическое подлежащее и логическое сказуемое в суждении «Ничто 

скучное не является полезным», – попросил Иоганн Александрович.  Легко, Иоганн Александрович! – 

сказал Григорий, – получится Х. Правильно! А теперь проведите такую же операцию с суждением 

«Некоторые полезные вещи являются книгами». Ответ будет Y. Правильно! Можете ли вы сделать 

логическое умозаключение из двух выведенных вами суждений, в котором логическим подлежащим будут 

книги? Подумав немного, Григорий ответил: «Это суждение звучит как Z», на что учитель удовлетворённо 

кивнул.     Запишите суждения X, Y и Z. 

Х 

Y 

Z 

Максимум за задание – 6 баллов. 

5. Ознакомьтесь с представленными материалами и выполните задания. Представленный ниже опрос 

проведён социологической службой в мае 2019 года. Исследование проводилось на дому у респондента 

методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа 

опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. 

      Как Вы считаете, преподаванию каких школьных предметов сейчас следовало бы уделить наибольшее 

внимание? (Респондентам предлагалась карточка, и они могли выбрать от одного до трех ответов; 

ранжировано по убыванию по маю 2019 года.) 

 1992 1994 1997 2000 2015 2017 2019 

Русскому языку 5 6 21 25 51 44 43 

Истории 15 21 23 29 44 52 43 

Математике 17 18 24 26 44 38 39 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     



Иностранным языкам 21 25 28 27 29 23 29 

Компьютерной грамотности, 

информатике 28 26 33 32 28 22 21 

Физике, химии, биологии 8 7 9 8 20 20 21 

Физкультуре 19 12 5 7 20 13 16 

Общественным наукам (социологии, 

экономике, политологии) 

 

14 

 

12 

 

12 

 

11 

 

16 

 

10 

 

11 

Истории искусства, 

художественному творчеству 10 7 4 3 7 4 6 

Ведению домашнего хозяйства 
28 15 8 5 9 5 6 

Философии 5 4 4 3 5 4 4 

Основам религии 15 12 8 7 6 7 4 

Основам менеджмента, управлению 

производством – – 7 5 5 5 4 

Бухгалтерии, 

делопроизводству 10 8 6 5 4 4 3 

Затруднились ответить 8 18 19 15 5 7 3 

5.1. Как в целом изменилось отношение россиян к изучению общеобразовательных школьных предметов 

во втором десятилетии XXI века по сравнению с концом ХХ века? Какой запрос в отношении 

системы образования сформировался в обществе? 

5.2. Как изменились во  втором десятилетии  XXI века представления  россиян о значимости для  

школьного  образования  естественных  наук  по  сравнению с последним десятилетием ХХ века? 

Свой ответ обоснуйте. Чем может объясняться такая динамика? Приведите два объяснения. 

5.3. Насколько силён в последние годы запрос на изменение содержания школьного образования? 

Подтвердите свой ответ данными опроса. 

5.4. В чём отличие  в  отношении  к  значимости  изучения  различных  языков в последнем десятилетии 

ХХ века и втором десятилетии XXI века? 

Ответ 5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

 

5.4. 

Максимум за задание – 14 баллов 

Итого  за работу…………………баллов. Максимально 30 баллов. 

 


